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В представленном наблюдении у больного с псевдоопухолевой формой 
острого алкогольного гепатита на фоне алкогольного цирроза печени (по 
клинико-лабораторным данным и результатам лучевых методов исследо-
вания картина соответствовала первичному раку печени) при строгом 
воздержании от алкоголя отмечены полный регресс очаговых изменений 
в печени и клинических проявлений болезни, нормализация лабораторных 
показателей и улучшение общего состояния.
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хирургического лечения обожженных с использованием куль-
тивированных аллофибробластов. Суть метода заключается 
в применении для пластического закрытия ожоговых ран 
искусственно выращенных в лабораторных условиях алло-
фибробластов – клеток соединительной ткани, определяю-
щих активность процессов регенерации, в том числе эпители-
зации. Они могут быть получены из кожи донора или трупного 
материала, при культивировании неприхотливы и полностью 
утрачивают антигеноспецифичность [1].

Биопластический материал «Гиаматрикс®» также может 
быть использован в качестве матрицы для трансплантируемых 
клеточных элементов; проведены исследования по изучению 
биологической совместимости [4].

Разработанная матрица [5] может быть использована для 
трансплантации культивированных фибробластов на обшир-
ные ожоговые раны IIIA степени, донорские раны, в том числе 
длительно незаживающие, или при комбинированной ауто-
дермопластике с применением культуры фибробластов и сет-
чатых кожных аутолоскутов, перфорированных в соотноше-
нии 1:6 и 1:8 при глубоких ожогах IIIБ–IV степени.

Разработанный в Научно-практическом центре тер-
мических поражений МЗ РФ Института хирургии 
им. А. В. Вишневского РАМН новый метод хирургического 
лечения обожженных с использованием культивированных 
фибробластов на матрице биопластического материала позво-
лит уменьшить количество необходимой для кожной пла-
стики «донорской» кожи и сократить за счет этого общую пло-
щадь раневой поверхности, повысить эффективность аутодер-
мопластики и в 1,5–2 раза ускорить сроки заживления обшир-
ных ожоговых ран.

Таким образом, применение биопластического материала 
«Гиаматрикс®» в терапии ожогов – перспективный метод 
реального повышения качества медицинской помощи боль-
ным с термическими поражениями.
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Псевдоопухолевая форма острого алкогольного гепатита 
у больных алкогольным циррозом печени встречается 

относительно редко, однако должна учитываться при прове-
дении дифференциального диагноза с первичным раком 
печени. Впервые онкологическую маску алкогольного цир-
роза печени выделили (среди других возможных вариантов: 
почечной, гематологической, маски системного заболева-
ния) А. Мухин и соавт. [1]. У 4 больных, наблюдавшихся ими 
в клинике им. Е. М. Тареева, отмечались значительно увели-
ченная плотная, бугристая печень, диспепсия, болевой абдо-
минальный синдром, лихорадка, прогрессирующее сниже-
ние массы тела, анемия, желтуха, периферические отеки 
и асцит, позволявшие обсуждать диагноз первичного рака 
печени. Морфологическое исследование (лапароскопия 
с биопсией печени), выявившее картину жирового цирроза 
печени, позволило избежать диагностической ошибки, а при 
последующем 4-летнем наблюдении больных, переставших 
употреблять алкоголь, были отмечены полное восстановле-
ние работоспособности, сокращение печени в размерах, рег-
ресс отечно-асцитического синдрома, желтухи, нормализа-
ция функциональных печеночных тестов. Позже Л. Вино-
градова и В. Пономарева [2] описали еще 2 больных из кли-
ники им. Е. М. Тареева с онкологической маской алкогольного 
гепатита и цирроза печени, диагностику которых также про-
водили на основании данных морфологического исследова-
ния. В результате гистологического изучения 
ткани печени ими было высказано предположение о роли 
выраженного стеатоза органа в генезе псевдоопухолевого 
поражения и сделано заключение, согласно которому окон-
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чательный диагноз онкологической маски острого алкоголь-
ного гепатита на фоне цирроза печени может быть установ-
лен только при динамическом наблюдении за больным 
в условиях строгого отказа от алкоголя. Регресс клиниче-
ских симптомов, улучшение лабораторных показателей или 
их нормализация являются наиболее вескими аргументами 
в пользу опухолевой формы острого алкогольного гепатита 
и против гепатоцеллюлярной карциномы [1, 2].

Мы наблюдали больного алкогольным циррозом с ата-
кой острого алкогольного гепатита тяжелого течения 
(индекс Меддрея >32), у которого имелись все признаки 
опухолевого поражения печени, однако динамическое 
наблюдение и повторное визуализирующее исследование 
(магнитно-резонансная томография – МРТ) печени в усло-
виях полного воздержания больного от алкоголя позволили 
исключить гепатоцеллюлярную карциному.

Б о л ь н о й С., 44 лет, поступил в клинику им. Е. М. Тареева 

с жалобами на отеки нижних конечностей (стоп, голеней, 

бедер), увеличение живота в объеме, стойкую субфебрильную 

температуру, желтушность склер и кожи, общую слабость.

Известно, что пациент длительно злоупотребляет алко-

голем, курит свыше 25 лет, в анамнезе – язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки, подтвержденная эндоско-

пическим исследованием, проявления сенсорной поли-

невропатии, энцефалопатии. В июне 2009 г. впервые от-

метил увеличение живота в объеме, с июля – отеки голеней 

и стоп, по поводу чего самостоятельно принимал триампур 

с небольшим положительным эффектом. В конце сентября 

отметил быстрое нарастание отеков нижних конечностей 

и асцит, с 16.11.2009 – повышение температуры тела в ве-

черние часы до субфебрильной, желтушность кожи и склер, 

прогрессировала общая слабость, вследствие чего больной 

прекратил профессиональную деятельность.

23.11.2009 с диагнозом декомпенсированного цирроза пе-

чени больной госпитализирован в гепатологическое отделение 

клиники им. Е. М. Тареева (университетская клиническая 

больница № 3 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова). При ос-

мотре: яркая пальмарная эритема, множественные телеанги-

эктазии, расширение капиллярной сети на лице, желтушность 

склер, кожных покровов, массивные отеки нижних конечно-

стей и поясницы, напряженный асцит, ослабление дыхания 

в нижних отделах легких, признаки печеночной энцефало-

патии (неуверенное выполнение пальценосовой пробы).

Выявлен лейкоцитоз до 22,4•109/л крови со сдвигом лейко-

цитарной формулы влево, макроцитоз, тромбоцитопения, 

гипоальбуминемия, повышение активности печеночных фер-

ментов и гипербилирубинемия, преимущественно за счет 

прямой фракции, и повышение уровня СРБ (см. таблицу).

При УЗИ брюшной полости выявлены гепатомегалия, сплено-

мегалия, расширение селезеночной и воротной вен, асцит. При 

ЭхоКГ-исследовании – расширение всех отделов сердца с ги-

пертрофией левого и правого желудочков, признаки легочной 

гипертензии, снижение фракции выброса ЛЖ до 57%. При 

эндоскопическом исследовании выявлены варикозно расши-

ренные вены пищевода II степени, без угрозы кровотечения.

Выполнена мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ) органов брюшной полости с внутривенным кон-

трастированием (320-спиральный компьютерный томограф 

Toshiba Aquilion ONE, толщина среза 0,5 мм, режим томогра-

фирования – объемный, контрастный препарат Визипак-320, 

100 мл, обработка – мультипланарная реформация): помимо 

признаков цирроза печени и портальной гипертензии выяв-

Данные лабораторных исследований больного

Показатель Значение

Общий анализ крови

Лейкоциты, •109/л 22,4

Нейтрофилы, % 87

Тромбоциты, •109/л 165,6

СОЭ, мм/ч 10

MCV, fL 106,7

Биохимический анализ крови

Альбумин, г/л 31,5

Общий билирубин, мкмоль/л 281,7

Прямой билирубин, мкмоль/л 165,1

γ-ГТ, Ед/л 366

АСТ, Ед/л 86

АЛТ, Ед/л 49

Щелочная фосфатаза, Ед/л 738

Холинэстераза, Ед/л 1562

Электрофорез белков сыворотки крови

Альбумин, г/л 31,5

Глобулины, г/л

α1 3,9

α2 6,9

β 1,3

γ 17,2

лены множественные очаги неравномерного накопления ра-

диофармпрепарата с нечеткими контурами, неоднородной 

структуры, различных размеров (от 7 до 75×72 мм), сужение 

и деформация нижней полой вены, признаки портальной ги-

пертензии (воротная вена – 16 мм, селезеночная – 11 мм, бры-

жеечная – 12 мм, расширение вен брыжейки), выраженный 

асцит и единичные лимфатические узлы размером до 8 мм 

в брыжейке. Заключение: КТ-картина, вероятнее всего, соот-

ветствует циррозу – раку печени. Портальная гипертензия. 

Асцит (рис. 1).

Диагностирован цирроз печени алкогольной этиологии с син-

дромами портальной гипертензии (варикозное расширение 

вен пищевода II степени и вен желудка I степени, спленоме-

галия, асцит, расширение портальной, селезеночной вен, вен 

брыжейки), печеночно-клеточной недостаточности (гипоаль-

буминемия, гипопротромбинемия, гипохолинэстераземия) 

и печеночной энцефалопатии. Класс С по Чайлд–Пью. Гепато-
целлюлярная карцинома. Алкогольная миокардиодистрофия. 

Хронический алкогольный панкреатит. Макроцитарная 

анемия средней степени тяжести. Периферическая сенсорная 

полиневропатия.

Больной обсужден с гепатохирургами РНЦХ РАМН 

им. Б. В. Петровского: «Изменения, выявленные на МСКТ 

с внутривенным контрастированием от 20.11.2009 более всего 

соответствуют гепатоцеллюлярному раку. С учетом выра-

женности цирроза (класс С по Чайлд–Пью) и распростра-

ненности опухолевого поражения пункционная биопсия 

и хирургическое лечение противопоказаны». Консультация 
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в Онкологическом научном центре подтвердила данное за-

ключение. Больному рекомендовано прекратить прием ал-

коголя, проводилась симптоматическая терапия. Поскольку 

тяжесть состояния в первую очередь была обусловлена выра-

женным отечно-асцитическим синдромом, назначена комби-

нированная мочегонная терапия. Проводилось лечение эн-

цефалопатии (гепа-мерц, дюфалак), портальной гипертензии 

(анаприлин); внутривенно вводили раствор альбумина. 

Эта терапия была продолжена. К февралю 2010 г. отмечено 

исчезновение отеков нижних конечностей, значительное 

уменьшение в объеме живота, проявлений сенсорной поли-

невропатии энцефалопатии, общей слабости, а также поло-

жительная динамика лабораторных показателей: к 02.02.2010 

лейкоцитоз уменьшился с 22,4 до 9,4•109/л, нейтрофильного 

сдвига не отмечено, СОЭ понизилась с 42 до 12 мм/ч, MCV – 

с 106,7 до 100 fL, общий билирубин – с 281,7 до 45,8 мкмоль/л 

(прямой – с 165,1 до 16,5 мкмоль/л), активность γ-ГТ – 

с 366 до 165 Ед/л, АСТ – с 86 до 49 Ед/л, АЛТ – с 49 до 38 Ед/л, 

щелочной фосфатазы – с 738 Ед/л; активность холинэстеразы 

возросла с 1562 до 5383 Ед/л, а уровень альбумина сыворотки 

крови – с 31,5 до 45,8 г/л. Больной вернулся к трудовой дея-

тельности.

С учетом выраженной положительной динамики общего 

состояния и клинико-лабораторных показателей, не ха-

рактерной для гепатоцеллюлярной карциномы, 06.09.2010 

проведена контрольная МР-томография органов брюшной 

полости с контрастным усилением (толщина срезов – 

2–3,5 мм): печень увеличена в размерах, контуры ее четкие 

и ровные, архитектоника не изменена, МР-сигнал от па-

ренхимы неоднородный. Ворота печени без особенностей. 

Воротная вена не расширена (диаметр – до 15 мм). После 

введения контрастного препарата отмечается негомогенное 

накопление паренхимой печени, вероятнее всего, за счет 

наличия множественных участков регенерации. Других 

участков патологического накопления контрастного препа-

рата в зоне исследования не выявлено. Селезенка увеличена 

в размерах, обычной формы, контуры ее четкие и ровные, 

структура однородная. Парааортальная область без при-

знаков лимфаденопатии.

Заключение: МР-признаки цирроза печени, портальной ги-

пертензии (спленомегалия). МР-признаков объемных обра-

зований не выявлено (рис. 2).

Диагноз гепатоцеллюлярной карциномы был отвергнут. 

Окончательный диагноз сформулирован как псевдоопухо-

левая форма острого алкогольного гепатита на фоне цирроза 

печени той же этиологии (класс С по Чайлд–Пью) с синдро-

мами портальной гипертензии, печеночно-клеточной недос-

таточности. Печеночная энцефалопатия. Пациент продолжает 

наблюдаться в клинике, придерживается полученных реко-

мендаций, не принимает алкоголя.

Данное клиническое наблюдение представляет 
редкую «псевдоопухолевую» форму острого алко-
гольного гепатита у больного алкогольным циррозом 
печени. Особенность этой формы – выявление при УЗИ 
и КТ/МРТ (в том числе с контрастным усилением) неод-
нородных, множественных очагов с неровными кон-
турами в печени, которые трудноотличимы от очагов 
гепатоцеллюлярной карциномы или метастатического 
поражения печени. В большинстве случаев дифферен-
циальный диагноз возможен только после проведе-
ния пункционной биопсии печени и морфологического 
исследования очагового образования [5]. В нашем кли-
ническом наблюдении проведение пункционной био-
псии печени в дебюте заболевания было затруднено 
из-за выраженного отечно-асцитического синдрома 
и коагулопатии.

Наблюдавшаяся у пациента быстрая положительная 
динамика клинико-лабораторных проявлений заболева-
ния в результате полного прекращения приема алкоголя 
(в частности, уменьшение желтухи, восстановление белко-
во-синтетической функции печени, исчезновение асцита 
и проявлений печеночной энцефалопатии) не характерны 
для злокачественного поражения печени. В связи с этим 
для уточнения диагноза было решено провести МРТ орга-
нов брюшной полости, при которой не были выявлены 
объемные образования в печени, что позволило отвергнуть 
диагноз гепатоцеллюлярной карциномы. Механизм выяв-
ленной динамики очаговых изменений в печени и выра-
женности портальной гипертензии с учетом данных лите-
ратуры можно интерпретировать следующим образом: уча-
стки негомогенного накопления контрастного препарата 
в паренхиме печени представляли собой, скорее всего, узлы 
регенерации и очаги фокального стеатоза/стеатогепатита, 
возможно, некротических и геморрагических изменений 

Рис. 1. МСКТ органов брюшной полости при поступлении больного С. 
с контрастным усилением. Стрелками указаны очаги неравномерного 
накопления контрастного препарата 

Рис. 2. МРТ органов брюшной полости после лечения больного С. 
с контрастным усилением. МР-признаков объемных образований 
не выявлено
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ткани печени, а также окклюзионного флебита печеночных 
вен и неспецифической реакции желчных протоков [3–5], 
развитие которых индуцируется, в первую очередь, ФНОα 
и другими цитокинами в условиях злоупотребления алко-
голем [6]. При строгом воздержании от приема алкоголя 
происходит исчезновение указанных очагов и восстановле-
ние нормального венозного оттока, нарушенного воспали-
тельной компрессией, со снижением давления в венах пор-
тальной системы [5].

Заметим, что изменения в печени, которые напоминают 
гепатоцеллюлярную карциному или метастазы в печень, 
наблюдаются не только при алкогольном гепатите, но также 
при туберкулезном, паразитарном и ряде других пораже-
ний печени [4], что часто становится причиной диагности-
ческих ошибок. Наблюдение за больным и динамика лабо-
раторных данных позволяют утвердиться в псевдоопухоле-
вом характере выявляемых изменений в печени.
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LIVER PSEUDOTUMOR IN A PATIENT WITH ACUTE ALCOHOLICAL HEPATITIS 
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The paper describes a case of the pseudotumoral liver pseudotumor in acute 
alcoholic hepatitis in a patient with alcoholic liver cirrhosis (that corresponds 
to primary liver cancer as evidenced by clinical, laboratory, and radiation 
studies); and in case of strict alcohol withdrawal, there is regression of focal 
hepatic changes and clinical manifestations, normalization of laboratory 
parameters, and improvement of general condition. 
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Боль является физиологическим феноменом (боль – 
сигнал опасности), необходимым для нормальной 

жизнедеятельности и адаптации организма к условиям 
среды. Вместе с тем хроническая боль – это важнейший 
патологический феномен, являющийся источником 
страданий больного при хронических, в том числе онко-
логических заболеваниях. В настоящее время достигнут 
значительный прогресс в понимании механизмов боле-
вых синдромов и принципиальных мишеней действия 
лекарственных средств, облегчающих восприятие 
и переживание боли [3].

МЕХАНИЗМ ОПИОИДНОЙ АНАЛГЕЗИИ
Когда речь идет о сильных болеутоляющих лекарствен-
ных средствах, в первую очередь вспоминают морфин – 
алкалоид опия. Лекарственные свойства опия, прежде 
всего его способность уменьшать боль, были известны 
еще шумерам; письменные упоминания об этих свой-
ствах имеются также в сочинениях Теофраста (III век 
до н. э.). В Средние века Парацельс (1493–1541) спо-
собствовал росту популярности опия среди врачей 
в Европе. Опий содержит более 20 алкалоидов, наиболее 
известные из которых были открыты в XIX веке: морфин 
(1806 г., Serturner), кодеин (1832 г., Robiquet), папаверин 
(1848 г., Merck).

Применение морфина выявило и его очевидные недос-
татки. Так, наряду с сильным обезболивающим действием 
морфину присущи выраженная способность угнетать дыха-
ние и вызывать патологическое пристрастие, зависимость. 
Комбинация этих 3 фармакологических эффектов морфина 
определила направленный поиск новых морфиноподобных 
анальгетиков с целью повышения респираторной и нарколо-
гической безопасности соединений при сохранении или уси-
лении обезболивающего потенциала.

Новым этапом стало открытие опиоидных рецепторов (ОР) 
и формирование теории их множественности. Эта множест-
венность явилась основой направленного синтеза опиоидных 
анальгетиков с улучшенными характеристиками. Выделяют 
3 основных подтипа ОР – δ, μ и κ. Активация всех 3 подтипов 
ОР приводит к аналгезии [2, 10, 11].


